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PTToC: Режим рации
• Перспективные технологии для эффективной коммуникации 

• Комплексные широкополосные решения для мобильного и портативного применения

• Индивидуальные консультации и услуги для вашего проекта

Широкополосные решения

www.peitel.com
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PTToC
Обзор технологии

Объединяет неотъемлемую речевую связь, мультимедийную передачу данных и службы 
геолокации в одной экосистеме. 
 

Решения PTToC предлагают значительные преимущества по сравнению с обычной беспроводной технологией. 

Они используют существующие широкополосной сети LTE для обеспечения оптимальной доступности даже за 

пределами региональных границ. Это делает коммуникацию в группах и командах более эффективной. 

Системные решения от pei tel предлагают все эти преимущества и упрощают установку, администрирование и 

техническое обслуживание.

 

• Надежная и быстрая коммуникация в любое время и в любом месте

• Низкие затраты при высокой производительности

• Расширенные функции пользователя

• Новый уровень безопасности связи

• Соответствующее духу времени управление мобильностью 
 предприятия
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GPS

4G

Обзор

• Надежный 8-дюймовый Android-планшет с креплением для автомобиля

• Подключение через Wi-Fi с помощью стационарного автомобильного телефона PTCarPhone 6

• Возможна интеграция различных продуктивных приложений

• Система громкой связи, интегрированная для мобильной телефонии и PTToC коммуникации

• Bluetooth-интерфейс

Опциональные дополнения

• Телефонная трубка USB для коммуникации в приватном режиме

• Wi-Fi камера для передачи видео в реальном времени

• Оборудование системы бортовой диагностики — выдача телеметрических данных автомобиля

• Внешнее Wi-Fi-оборудование (принтеры или сканеры и т. д.)

• Оборудование Bluetooth-аудио (динамик микрофона Bluetooth, телефонная трубка Bluetooth и т. д.)

Также поддержка следующих PTT-приложений:

Вместе с вами мы создаем широкополосное решение с учетом ваших требований, основанное 
на платформе PT-VCS. Свяжитесь с нами!

WAVE PTX TM Zello ESChat

    www.peitel.com/en/broadband-solutions

www.peitel.com | info@peitel.com | Тел. +49 3328 9363-0

PT-VCS
Система коммуникации с автомобилем

Модульная платформа для ваших индивидуальных требований. 
Voice over LTE (передача голоса по LTE) и PTToC объединенные в одной системе.



GPS

4G

Обращайтесь к нам за дополнительным оборудованием. Мы в вашем распоряжении в любое время!

Обзор

• Операционная система Android позволяет заменить избыточное оборудование приложениями

• Большой 5,5-дюймовый сенсорный экран прост в применении

• Дополнительное клавишное наборное поле для безопасного и простого использования даже 
 во время езды

• Режим рации (Push-to-Talk over Cellular) — подходит для групповой и одиночной голосовой 
 PTT-коммуникации 

• 4G/LTE - передача данных до 150 Мбит/с

• 4G VoLTE (голос через LTE) — мобильная телефония по сети LTE

• Точка доступа Wi-Fi — возможность расширенного диапазона мобильной связи передачи данных

• Оборудование — расширение различным оборудованием

Объем поставки

• Система громкой связи, состоящая из микрофона и динамика

• Крепление для автомобиля

• Солнечный визир

• Комбинированная антенна LTE & GPS

• Адаптерный кабель AUX

• Кабель электропитания
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Siyata Mobile UV350
Автомобильный смартфон для автопарков

Первое LTE устройство все-в-одном для связи в транспортных средствах с кристально 
чистым качеством звука и функцией PTT, мультимедийные приложения и многое другое. 
Специально разработано для коммерческих автомобилей и обеспечивает безопасную 
связь для профессиональных пользователей.



GPS

4G

PT-C600 PT-Q810 PT-B800

Обращайтесь к нам за дополнительным оборудованием. Мы в вашем распоряжении в любое время!

Надежные PTT-смартфоны

• Операционная система Android

• Оптимизирована для PTToC-приложений

    · боковая PTT-кнопка

    · Кнопка вызова экстренной помощи

• LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth

• Интегрированная передняя и задняя камера

• IP68 (пыле- и водонепроницаемая)

• В качестве опции доступно настольное зарядное устройство

Надежные планшеты для промышленных приложений

• Операционная система Android

• Идеальна для промышленных приложений

• LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth

• Интегрированная передняя и задняя камера

• IP65 и MIL-STD-810G

• Большой аккумулятор для работы до 8 часов

• Док-станция и крепление для автомобиля доступны в качестве опции

• Оборудование Bluetooth-аудио (динамик микрофона Bluetooth, телефонная трубка Bluetooth и т. д.)
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Портативные PTT-устройства
Наши надежные продукты для универсального использования

Постоянное подключение через Wi-Fi и LTE внутри и снаружи транспортного средства.
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Широкополосные решения
Режим рации

Объединяет неотъемлемую речевую связь, 
мультимедийную передачу данных и службы 
геолокации, в одной экосистеме.
 
 
Идеальные решения для

• Служб транспортных и курьерских компаний
• Транспортных компаний / фирм, занятых на 
 строительных площадках
• Муниципалитетов и коммун
• Малых и средних логистических центров
• Органов и организаций, выполняющих задачи безопасности 
 (полиции, пожарной охраны, служб спасения)
• Организаций по оказанию помощи

Особенности

• Приватные звонки
• Групповые звонки
• Пересылка сообщений
• Геолокация
• Мультимедийные сообщения
• Видеозвонки
• Телефония через сотовые сети
• Совместимость с приложениями (Play Store и APK)
• Доступность везде — без региональных ограничений

www.peitel.com

Ваш компетентный партнер pei tel:
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